
Пояснительная записка к рабочей программе  

по Новой истории для 7 класса. 

 
Рабочая программа по предмету «История Нового времени»   для 7  класса 

разработана на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 
образования; 
- примерной программы основного общего образования по предмету «История» (М., 
«Просвещение», 2011 г.),  созданной с учётом программы духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, фундаментального ядра содержания 
общего образования по русскому языку, на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, программы 
развития универсальных учебных действий,    
- авторской  программы основного общего образования по всеобщей истории, раздел 
«Новая история 1500 – 1800 гг. 7 кл.» составитель А.Я.Юдовская ,Л.М. Ванюшкина. - М.: 
Просвещение, 2017 г.; 
- основной образовательной программы общего образования МКОУСОШ с. Филиппово 
на 2017-2018 учебный год, целью которой являетсяобеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

- годового календарного учебного графика МКОУСОШ с. Филиппово на 2017-2018 
учебный год. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУСОШ с. Филиппово на 
2017-2018 учебный год и рассчитана на 28 часов  (2 часа  в неделю, 14 учебных недель)  

Программа ориентирована на учебники: 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. «Новая история, 1500-1800 гг» - М.: Просвещение, 2017.  

 (Данный УМК полностью соответствует требованиям государственного стандарта 
общего образования, учебник включен в федеральный перечень). 

Цель: 

- освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 
основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 
структуры общества на этапе до конца XVIII века; раскрытие специфики власти; 
раскрытие выдающихся деятелей всеобщей истории XVI – конца XVIII века; раскрытие 
значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Задачи: 

- формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 



Нового времени; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 
особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 
различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской 
литературы, легенд и мифов других народов; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, 
политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для 
понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 
понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Программа   включает следующие структурные части: 
1.Пояснительная записка. 
2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  
3. Содержание учебного предмета. 
4.   Календарно-тематическое планирование. 
5. Мониторинг качества образования 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

    Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

Личностные результаты: 

- Формирование «стартовой» мотивации к изучению нового 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий, устойчивого интереса к изучению 
нового 

    Предметные результаты: 

- Научиться определять понятия история, исторический источник, эра, век, год, 
археология; виды исторических источников: вещественные, письменные; проблему и цели 
урока; называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие об истории 
Древнего мира 

- Научиться определять понятия хронология, лента времени, наша эра, первобытность; 

названия частей света; объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. э., используя ленту 



времени; показывать и различать на исторической карте части света 

- Научиться характеризовать основные теории происхождения человека; время и место 
появления древнейшего человека; отличие человека от обезьяны; первые орудия труда и 
первые занятия древнейшего человека; определять тему и цель урока. 

     Метапредметные результаты: 

- Коммуникативные: развивать у учащихся представление о месте истории в системе наук; 
развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии; формировать коммуникативные действия, направленные на 
структурирование информации по данной теме. 

- Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; определять 
новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности; определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

- Познавательные: уметь использовать ключевые базовые понятия курса истории; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 
конкретных условий 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 



• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

3 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов 
отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке 
планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 
школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время 
общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов 
отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для 
преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических разработках 
планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 
теме. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм»,«либерализм», «социализм»); г) представлений 
о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание учебного курса 
 «Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVIII вв.»  

7 класс (28 часов) 
    Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 
Возрождение. Реформация. (13 часов) 

       Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. 
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало 
создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. Духовные искания эпохи 
Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. 
Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 
Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. 
Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 
Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 
производства. Торговые компании. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. 
Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 
Религиозные войны.   Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение 
абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 
Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V.  
Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

     Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 
за первенство в Европе и в колониях) (4 часа)   

       Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.   Английская революция 
середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. 
О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

      Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (8 часов) 



       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 
Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 
Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 
образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.      
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейскогоавоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

      Глава 4.  Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации (2 
часа) 

Роль государства в жизни страны. Религии Востока. Империя великих моголов в Индии.  

Борьба за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Правление сегунов в Японии. 

     Итоговая работа (1 часа) 

Итоговое повторение. Контрольная работа «Мир в Новое время» 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 7 класс 

Наименование раздела Количество часов 

    Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация 

12 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные 
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

4 

      Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований 9 

Глава 4.  Традиционные общества Востока. Начало Европейской 
колонизации (2 часа) 

2 

Итоговая работа 1 

Всего  28 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

   Используется проведение различных форм урока:  



 уроки изучения нового материала и контроля знаний учащихся; 
 уроки повторения и закрепления изученного; 
 комбинированные уроки; 
 уроки- игры; 
 урок взаимообучения; 
 урок творчества; 
 смотр знаний 

Основные виды учебной деятельности: 

 Работа в группах. Устные высказывания, чтение, проблемный диалог, кодирование 
и декодирование информации.  

 Коллективная работа. Чтение, работы со схемами.  
 Фронтальный опрос, практикум.  

использование текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), письменные высказывания 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко,выборочно, полно), составление плана, кроссвордовю Техника  
овладения  монологической и диалогической речью ( сообщения)  умения вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы, умение  использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)   

Мониторинг качества образования  

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 

-исторический  диктант; 

- тестовое задание ( на бумаге и ПК) 

- самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – вариативная; 
эвристическая; творческая, синквейн,  формула ПОПС.) 

- зачет (устный, письменный). 

- письменная проверочная работа; 

- карточки - задания 

- кроссворды 

1. Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-3, 
варианта ответов на вопрос, из которых надо выбрать правильный. Чаще используется при 
выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и главам  программы.. 
Обучающиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет 
охватить большее количество материала за это же время. Следует, однако, отметить, что 



тестовые задания дают возможность проверить ограниченную область знаний и умений 
обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических  объектов, 
воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и 
экологическим явлениям и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может 
проверить умения обучающихся решать комбинированные задачи, способности 
построения логически связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое 
задание должны подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой 
догадки или отбрасывания заведомо неподходящего ответа.Тестовый контроль не 
проверяет умение обучающихся строить ответ, грамотно и логично выражать свои мысли 
на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. Тестовый опрос 
многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с данным 
учеником.  
     2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 
комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать 
задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа 
с учителем, позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  
мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт 
от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, 
основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, 
какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 
индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества времени.  

Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки 
вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен быть 
целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть предельно 
сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы 
схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет 
обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в 
определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением 
школьников отобрать необходимые для ответа сведения, установить соподчинение 
составных частей ответа, расположить материал в таблице или схеме. 

   3.Исторический  диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые 
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ 
строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  
и требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов..  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний 
обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, 
формулировки научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся 

при изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  
диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. 
ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений 



обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом 
применена в сочетании с другими формами контроля. 

4. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 
составленияЮ активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - 
является дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, 
поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое 
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В 
качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 
обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 
проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по 
моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным 
фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих 
действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 
самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы 
контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная 
работа состоит из одного задания. 

6.   Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в школьной 
практике. Традиционно проверочные работы по истории проводятся с целью определения 
конечного результата в обучении умению применять знания. Содержание проверочных 
работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие “проверочная 
работа” следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она 
используется учителем как форма контроля знаний и умений обучающихся в конце 
изучения темы. Творческие задания, составляющие проверочные работы, могут быть 
разными по сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся 
усвоили изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли 
он необходимым минимумом знания по этой теме или на каком уровне он усвоил 
материал темы. 

Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для 
выполнения, но за их решение ученики получают дополнительную хорошую отметку, а 
учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не входящие в обязательные 
требования программы.  

7.  Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств 
и обобщений.Содержание карточек включает: 

 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  
 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового 

материала;  
 задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения 

изученного.  
Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков 
логического мышления, умений последовательно изучать, выбирать наиболее правильное 



решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных знаний с поставленной 
проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из 
текста и вопросы по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить 
полученные знания с вновь приобретёнными, использовать их в новой ситуации для 
обобщений и доказательств 

 

Ресурсное обеспечение 
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Медиаресурсы: 

(электронные энциклопедии, учебники, др.): 

  «История мирового музыкального искусства»  

 «Зарубежная живопись» 
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 «Шедевры русской живописи».  

 Учебные фильмы из цикла «Романовы» 
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